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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по предмету Русский родной язык для учащихся 2  класса 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта  основного 

общего образования (для 1-4 кл.), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373;  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; с учётом возрастных и психологических 

особенностей учащихся 2 класса; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

составлена  на основе Примерной программы основного общего образования по 

русскому родному языку и авторской программы УМК «Школа России». 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы НОО, разработанной авторами 

О.М. Александровой, Л.А., Вербицкой и др. 

В 1-4 классах на изучение предмета «Русский родной язык» отводится в неделю - 0,5 

час, за год - 16 часов.   

Цели изучения курса русского родного языка в 1-4 классах: 

- совершенствование  коммуникативных умений; 

- развитие языковой интуиции; 

- включение учащихся в практическую речевую; 

- деятельность на русском языке; 

- первое знакомство с фактами истории родного языка; 

- расширение представлений о различных методахпознания языка. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной русский 

язык»: формирование первоначальных представленийединстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому  родному языку 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: понимание взаимосвязи 

языка, культуры и истории народа; овладение основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике; 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета 

2 класс 

Личностные результаты  

- представление о своей этнической принадлежности;  

- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык;  
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- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.);  

- осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;  

- положительное отношение к языковой деятельности;  

-понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы;  

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации;  

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках);  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Познавательные УУД 
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);  

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно;  

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач;  

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД  

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

-принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);  

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания;  

- формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру;  

 

 

Предметные результаты 

 В результате изучения русского родного языка  ученик 2 класса научится: 
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 понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике; 

 совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдая нормы речевого этикета. 

 правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи); 

 освоит смыслоразличительную роль ударения; 

 научится наблюдать за изменением места ударения в поэтическом тексте, работать 

со словарем ударений. 

 использовать различные приемы общения - убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и др.; 

 пользоваться устойчивыми этикетными выражениями в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы; 

 отвечать, используя устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи. Различать виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему 

 совершенствовать орфографические навыки. - слушать и читать фрагменты 

стихотворений и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением; 

 определять разные способы толкования значения слов, наблюдать за сочетаемостью 

слов. 

 понимать связь предложений в тексте, овладеть средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор; 

 создавать тексты-повествования: заметки о посещении музеев; повествовать об 

участии в народных праздниках; 

 создавать текст: развёрнутое толкование значения слова. 

 

 

 

 

 Перечень и название разделов и тем курса. 

 

№ Название     разделов Всего часов 
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1 Русский язык: прошлое и настоящее. 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки. 

Слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда. 

Слова, называющие то, что ели в старину 

Слова, называющие то, во что раньше одевались дети. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы связанные с предметами и 

явлениями традиционного русского быта. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

6 ч. 

2 Язык в действии. 
Как правильно произносить слова. Помогает ли ударение различать 

слова? 

Встречается ли в сказках и стихах необычные ударения? 

Для чего нужны синонимы, антонимы? 

Как появились пословицы и фразеологизмы? 

Как можно объяснить значение слова? Совершенствование 

орфографических навыков. 

5 ч. 

3 Секреты речи и текста. 
Приемы общения. Учимся вести диалог. 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения . 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи. 

Связь предложений в тексте. Устанавливаем связь предложений в 

тексте. 

Создаём тексты-инструкции и тексты-повествования 

5 ч. 

 Итого: 16 ч. 

 

 

 

Содержание учебных разделов. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

 

 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  
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Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов.Совершенствование орфографических навыков.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Модуль «Школьный урок» 

 

№ Раздел Вопросы воспитания 

1 Русский язык: 

прошлое и настоящее 

Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и 

поддержание интереса, активизации познавательной деятельности 

учащихся). 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками.  

Формирование представления: о некоторых нормах 

произношения и правописания.  

Воспитание культуры общения( воспринимать звучащую речь, 

понимать адекватно ее содержание). 

2. Язык в действии Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирование учителем умений слушать, высказывать и 

аргументировать своё мнение). Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

3  Секреты речи и 

текста 

Формирование умений и навыков способам словообразования, с 

целью обогащения лексического запаса обучающихся, успешного 

решения коммуникативных задач и повышения внутренней 

культуры. 

Побуждение обучающихся к становлению личности с 

позитивным эмоционально-ценностным отношением к русскому 

языку и стремлением к грамотному использованию средств языка. 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Дата Примечание 
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Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч). 

1 Слова, называющие игры, забавы, игрушки.   

2 Слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда.   

3 Слова, называющие то, что ели в старину   

4 Слова, называющие то, во что раньше одевались дети.   

5 Пословицы, поговорки, фразеологизмы связанные с 

предметами и явлениями традиционного русского быта. 

  

6 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 
  

Язык в действии (5ч). 

7 Как правильно произносить слова. Помогает ли ударение 

различать слова? 

  

8 Встречается ли в сказках и стихах необычные ударения?   

9 Для чего нужны синонимы, антонимы?   

10 Как появились пословицы и фразеологизмы?   

11 Как можно объяснить значение слова? Совершенствование 

орфографических навыков. 

  

Секреты речи и текста (5 ч). 

12 Приемы общения. Учимся вести диалог.   

13 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения . 

  

14 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. 

  

15 Связь предложений в тексте. Устанавливаем связь 

предложений в тексте. 

  

16 Создаём тексты-инструкции и тексты-повествования   

 

Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов 

 

Объектом оценки является письменное или устное высказывание (сообщение) 

отдельного ученика или группы учеников.  
1. В  качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на 

уроке. Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор 

критериев: точность (вся информация передана без искажения), ясность (говорить так, 

чтобы тебя понимали одноклассники), чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», 

без запинок) и т. п.  

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы 

кратко и обязательно на «детском» языке.  

3. В  1 и 2 классах для оценки по критериям у ребёнка должны быть своеобразные 

«опоры»  — вопросы, иллюстрации и т. п. 

Далее на основании этого оценочного листа идёт общая оценка сообщения по таким 

критериям: 1) На все ли вопросы удалось ответить? 2) Вся ли информация передана верно? 

3) Удалось ли рассказать уверенно, чётко, ясно? Если у ребёнка что-то не получилось, то 

нужно очень доброжелательно обсудить, как ему можно помочь.  

4. Критерии должны изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, 

например «говорить чётко», то данный критерий больше не используется для оценки; 

появляется новый, связанный с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком 

общие критерии конкретизируются.  

5. Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки  — 

стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или письменного текста, 
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дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что 

получилось хорошо, а критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме.  
 

Учебно-методическое и информационное сопровождение РП:  

1. Учебник для общеобразовательных организаций «Русский родной язык»: М., 

Просвещение, 2020г. 

2. Интернет-ресурсы 
3. Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny   

4. Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: 

http://rus.1september.ru 

5. Какие бывают словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types   

6. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-

predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-

programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya.  

Материально-техническое обеспечение реализации РП:  

Компьютер, колонки, видеопроектор,   магнитная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц. 
 

 

http://rus.1september.ru/

